
Правила проведения и условия участия в маркетинговом мероприятии ТРЦ 
"Мозаика" –  

"Выиграй 100 000 рублей на шопинг". 
 
1. Общие положения 
1.1. Маркетинговое мероприятие "Выиграй 100 000 рублей на шопинг" (далее - Розыгрыш) 
проводится в рамках рекламной кампании Торгово-развлекательного центра "Мозаика", 
адрес: г. Москва, 7-я Кожуховская ул., 9 (далее - ТРЦ "Мозаика"), направленной на 
привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к ТРЦ "Мозаика", 
стимулирования покупательской активности товаров (услуг), реализуемых (оказываемых) 
потребителям ТРЦ. 
1.2. Розыгрыш проводится исключительно в рекламных целях, не основан на риске, плата 
за участие в Розыгрыше не взимается. 
1.3. Организатором Розыгрыша является ООО «Я-Модель!»  (ИНН 5902059925, ОГРН 
1215900000073, юр.адрес: 614015, г. Пермь, ул. Луначарского, 77). 
1.4. Призовой фонд составляют: 

№ Приз Кол-во Номинал Сумма 

1 Подарочный сертификат на  
шопинг со стилистом от ТРЦ   1 50 000 ₽ 50 000 ₽ 

2 Подарочный сертификат на  
шопинг со стилистом от ТРЦ  1 30 000 ₽ 30 000 ₽ 

3 Подарочный сертификат на  
шопинг со стилистом от ТРЦ 1 20 000 ₽ 20 000 ₽ 

Итого призовой фонд: 100 000 ₽ 
 

Все применимые суммы налогов и сборов включены в сумму подарочного сертификата. В 
случае, если согласно нормам Налогового кодекса РФ победитель Розыгрыша должен 
уплатить налог с полученного сертификата, и Организатор Розыгрыша является 
налоговым агентом победителя Розыгрыша, сумма налога удерживается Организатором 
Розыгрыша из суммы причитающегося выигрыша, а сумма сертификата в таком случае 
уменьшается на сумму удержанного налога. В указанном случае условием 
предоставления подарочного сертификата является предоставление победителем 
розыгрыша Организатору розыгрыша своих паспортных данных и свидетельства/номера 
ИНН. Без указанных данных Организатор розыгрыша вправе отказать в выдаче 
подарочного сертификата. 
 
2. Сроки проведения Розыгрыша. 
2.1.Общий срок проведения Розыгрыша: «29» апреля 2023 года, данный срок включает в 
себя:  

2.1.1. Срок, в течение которого участники Розыгрыша должны совершить действия, 
необходимые для участия в Розыгрыше в соответствии с разделом 3 настоящих 
Правил: с 10:00ч. «29» апреля 2023 г. до 16:50ч. «29» апреля 2023 г. 
(включительно); 

            2.1.2. Сроки выдачи призов: «29» апреля 2023 г. 17:30 – 18:00 

 
3. Участники розыгрыша. Порядок участия в Розыгрыше. 
3.1. Участниками розыгрыша могут быть граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, за 
исключением: сотрудников Организатора Розыгрыша,  сотрудников арендаторов ТРЦ 
«Мозаика» и родственников указанных лиц. 
Участник Розыгрыша, принимая участие в акции, автоматически дает согласие на: 
- обработку своих персональных данных на условиях, определенных настоящими 
Правилами; 
- публикацию фото- и видеоконтента, созданного Организатором в рамках Розыгрыша, на 
которых содержатся изображения данного участника, иное использование данного 
контента в рекламных и информационных целях, включая размещение на сайте 



Организатора и в аккаунтах в социальных сетях Организатора мероприятия и ТРЦ 
«Мозаика», их переработку, модификацию и иное использование контента. 
3.2.  Для того, чтобы принять участие в Розыгрыше, Участнику необходимо выполнить 
следующие действия: 
3.3.  В течение срока, указанного в п. 2.1.1. совершить покупку любого товара (одного или 
нескольких) в магазинах, расположенных в ТРЦ «Мозаика» суммой от 1 000 рублей, чеки 
не суммируются. В Акции не принимают участие чеки из туристических агентств, банков и 
гипермаркета «Лента», операторов торговых точек ярмарочной торговли и операторов 
торговых точек – «островков» (нестационарные торговые точки и торговые точки, 
расположенные в общих зонах ТРЦ «Мозаика», включая киоски, ларьки, нестационарные 
павильоны, ярмарочные домики в ТРЦ «Мозаика»). Чек может регистрироваться и 
участвовать в Акции не более одного раза.  
3.4. Предъявить чек Администратору стимулирующего мероприятия на промостойке 
«Выиграй 100 000 рублей на шопинг!» рядом с DNS Гипер на 2 этаже. К участию в 
стимулирующем мероприятии принимается чек от 1 000 руб. на покупки, в соответствии с 
п. 3.3., совершенные в период Акции в соответствии с п. 2.1.1. Правил. 
3.5.. Администратор стимулирующего мероприятия выдает Участнику Акции Анкету 
участника Акции, где Участнику Акции необходимо заполнить: фамилию, имя, контактный 
телефон, сумму чека и магазин. Чек гасится посредством проставления печати ТРЦ 
«Мозаика» и может участвовать в Акции не более одного раза. Участник оставляет свое 
согласие с настоящими правилами и предоставлении Организатору права на обработку 
своих персональных данных, а также, что его данные – верны. 
3.6. После заполнения Анкеты участника Акции, Администратор стимулирующего 
мероприятия выдает Участнику акции купон с отрывной частью для участия в розыгрыше. 
Одна часть купона остается у Участника акции, отрывная часть купона с указанием 
фамилии, имени, отчества и номера телефона отпускается в стеклянный куб. 
3.7. В день Акции разыгрывается сертификат на шопинг сопровождение на сумму 
выигрыша, который может быть использован на покупки в ТРЦ «Мозаика», за 
исключением туристических агентств, банков, гипермаркета «Лента», операторов 
торговых точек ярмарочной торговли и операторов торговых точек – «островков» 
(нестационарные торговые точки и торговые точки, расположенные в общих зонах ТРЦ 
«Мозаика», включая киоски, ларьки, нестационарные павильоны, ярмарочные домики в 
ТРЦ «Мозаика»). 
3.8. Порядок определения победителей осуществляется 29 апреля в 17:00 на сцене 
рядом с DNS Гипер. Ведущий мероприятия из стеклянного куба достает по очереди три 
купона и объявляет фамилию, имя, отчество победителя. 
 
«Сертификат на шопинг» дает право обладателю сертификата на сопровождение его 
стилистом в ТРЦ «Мозаика», консультирующим обладателя сертификата по вопросам 
подбора одежды и обуви для обладателя сертификата, сочетанию элементов 
одежды/обуви, правилам формирования модных образов при выборе одежды/обуви в 
магазинах ТРЦ «Мозаика», а также на приобретение и предоставление в собственность 
обладателя сертификата за счет Организатора выбранных обладателем сертификата 
вещей (одежда и обувь) в магазинах ТРЦ «Мозаика» общей стоимостью не более 
номинала Сертификата.  
Обмен Сертификата на шопинг на деньги, продажа/передача сертификата третьим лицам 
не допускаются. В случае, если по истечении времени на реализацию сертификата 
обладатель не выбрал вещи на весь номинал сертификата, нереализованная часть 
номинала сертификата не подлежит обмену на деньги и сертификат в указанной части 
становится недействительным. В случае возврата вещи стоимость вещи подлежит 
возврату Организатору Розыгрыша и обладателю сертификата не предоставляется. В 
случае превышения стоимости выбранных обладателем сертификата вещей 
номинальной суммы сертификата, приобретение выбранных обладателем сертификата 
вещей производится Организатором Розыгрыша только при условии доплаты 
недостающей суммы за счет обладателя сертификата.  
 



3.9.Сроки реализации сертификата на шопинг: 60 минут с момента выигрыша и 
предоставления сертификата победителю. Реализовать сертификат можно только в дату 
проведения Акции, то есть «29» апреля 2023 года.  
 
По истечении срока реализации сертификата на шопинг сертификат становится 
недействительным. 
 
3.10. К участию в Акции допускаются совершеннолетние (достигшие возраста 18 лет) 
лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации. 
3.11. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 
членам семей таких работников и представителей, аффилированным лицам 
Организатора. 
3.12.Принимая участие в Акции, Участник соглашается с настоящими Правилами и 
принимает на себя указанные в них права и обязанности, связанные с порядком 
проведения Акции. 
 
4. Права Организатора. 

4.1. Изменять настоящие Правила и/или отменить проведение розыгрыша, модного 
показа на подиуме ТРЦ «Мозаика» и/или конкурса «Стань лицом Мозаики» в 
одностороннем порядке в любое время на свое усмотрение. В указанном случае 
Организатор обязан заблаговременно, но не менее, чем за 2 (два) часа до вступления в 

силу данных изменений разместить на сайте ТРЦ «Мозаика» www.mozaica.ru 

информацию об изменении/отмене мероприятий, в случае изменения настоящих Правил 
также обязан выложить новую редакцию Правил. 
 
5. Права Участника Акции. 

5.1.Требовать выполнения Организатором своих обязательств. 
5.2. Получать информацию об изменениях настоящих Правил. 
 
6. Обязанности Участника Акции. 

6.1. Выполнять действия и соблюдать ограничения, указанные в настоящих Правилах. 
 
 
7. Условия участия в модном показе на подиуме ТРЦ «Мозаика». 
 

7.1. Для участия в модном показе на подиуме ТРЦ «Мозаика» в день проведения 
Розыгрыша 29 апреля 2023 года, Участнику модного показа необходимо подать заявку на 
кастинг в срок с 10 марта по 17 апреля, пройдя регистрацию по ссылке 

https://iamodel.ru/mozaica 
 
 
7.2. Получить подтверждение от Организатора мероприятия с приглашением к подготовке 
– репетиции модного показа. 
 
7.3. Пройти предварительную подготовку к модному показу - репетиции 27 и 28 апреля 
(время проведения репетиций будет назначено в личных сообщениях каждому Участнику 
модного показа) с режиссером и стилистами от «Я-Модель!» с примеркой одежды от 
магазинов, представленных в ТРЦ «Мозаика». 
 
7.4. Принять участие в качестве модели в модном показе 29 апреля 2023 года с 16:00 до 
17:00 на подиуме ТРЦ «Мозаика» на 2 этаже рядом с DNS Гипер. 
 
7.5. Получить профессиональные фотографии в количестве 3 штук на профессиональном 
фотофоне в электронном виде, в виде ссылки на файлообменник со всеми 
фотографиями участников, в мессенджере, в котором проходила регистрация на 
мероприятие. 

http://www.mozaica.ru/


 
8. Участники модного показа. 
 

8.1. К участию в модном показе допускаются женщины и мужчины в возрасте от 5 до 65 
лет. Опыт в модельных показах необязателен. Несовершеннолетние участники 
допускаются только с письменного согласия совершеннолетнего уполномоченного 
представителя, при условии сопровождения несовершеннолетнего участника на всех 
этапах подготовки и участия в модном показе. 
 
8.2. Участник модного показа, достигший возраста 18 лет, может принять участие в 
Розыгрыше «Выиграй 100 000 рублей на шопинг!» не совершая покупку в ТРЦ «Мозаика» 
и не предъявляя чек от 1 000 рублей Администратору стимулирующего мероприятия. 
 
8.3. Для участия в Розыгрыше Участнику модного показа необходимо заполнить Анкету 
участника Акции, где Участнику Акции необходимо заполнить: фамилию, имя, контактный 
телефон. Участник оставляет свое согласие с настоящими правилами и предоставлении 
Организатору права на обработку своих персональных данных, а также, что его данные – 
верны. 
 
8.4. После заполнения Анкеты участника Акции, Администратор стимулирующего 
мероприятия выдает Участнику акции купон с отрывной частью для участия в розыгрыше. 
Одна часть купона остается у Участника акции, отрывная часть купона отпускается в 
стеклянный куб. 
 
8.5. Все Участники модного показа могут принять участие в конкурсе «Стань лицом 
Мозаики». 
 
9. Условия участия в конкурсе «Стань лицом Мозаики». 

9.1. Для участия в конкурсе «Стань лицом Мозаики» необходимо быть участником 
модного показа согласно правилам выше, пройти репетиции 27 и 28 апреля в 
назначенное время и принять участие в модном показе на подиуме ТРЦ «Мозаика» 29 
апреля, дать согласие на обработку персональных данных и на использование, хранение, 
обработку и изменение своих изображений на фото и видеозаписях, произведенных в 
ходе модного показа и/или розыгрыша согласно настоящим Правилам. 
 
9.2. Получить профессиональные фотографии в количестве 3 штук на профессиональном 
фотофоне. 
 
9.3. Все фотографии участников модного показа будут загружены в социальную сеть 
вконтакте ТРЦ «Мозаика» для проведения открытого голосования среди подписчиков 
группы. 
 
9.4. Голосование пройдет в два этапа, первый этап – в социальной сети вконтакте ТРЦ 
«Мозаика» будет выбрано путем открытого голосования 30 победителей. Второй этап – 
из 30 победителей профессиональное жюри от ТРЦ «Мозаика» отберет 3 фотографии 
участников, которые будут размещены в рекламе ТРЦ «Мозаика» в период до конца 2023 
года. 
 
 

 

 

 


